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1. Цели освоения дисциплины 

Дисциплина (модуль) «Методы исследований организаций и организа-

ционное консультирование» является одной из первых профессиональных 

дисциплин в системе подготовки бакалавров. 

Дисциплина (модуль) «Методы исследований организаций и организа-

ционное консультирование» нацелена на подготовку студентов:  

- к научно-исследовательской работе в области управления высокотех-

нологичным и инновационным производством  

- к междисциплинарным научным исследованиям для решения задач, 

связанных с выбором необходимых методов исследования,  

- к модифицированию существующих и разработки новых методов ис-

следований исходя из конкретных задач  

- к использованию количественных и качественных методов для 

управления бизнес-процессами и оценки их эффективности;  

- к проектированию и управлению любой социально-экономической 

системой, частью системы, или процессом удовлетворяющими внутренние и 

внешние потребности предприятия, организации;  

- к идентифицированию, формулированию и решению производствен-

ных задач, включающие в себя материальные, человеческие и экономические 

параметры  

- использованию современного инструментария для диагностики дея-

тельности предприятия и организации;  

- к использованию современных способов оценки эффективности 

управленческих программ, задач, мероприятий  

- к обосновыванию и отстаиванию собственных заключений и выводов 

в аудиториях разной степени профессиональной ориентации,  

-к осознанию ответственности за принятие своих профессиональных 

решений. 

Формирование знаний и навыков студентов осуществляется в ходе 

лекционных и семинарских занятий, выполнения  индивидуальных заданий, 

самостоятельной работы, написания рефератов, выступлений с докладами, 

ответов на тесты. 

Задачи изучения дисциплины определяются требованиями к подготов-

ке бакалавров по профилю «Экономика предприятий и организаций», требо-

ваниями к знаниям и умениям, которыми они должны обладать. Основная 

задача состоит в умении использовать приобретенные теоретические знания 

в конкретной практической деятельности. 

Дисциплина (модуль) «Методы исследований организаций и 

организационное консультирование» дает студенту системное представление 

о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с образовательным 



стандартом, что обеспечивает соответствующий теоретический уровень и 

практическую направленность в системе обучения и будущей деятельности 

бакалавра. 

 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

«Методы исследований организаций и организационное консультиро-

вание» является дисциплиной по выбору учебного плана подготовки бака-

лавров  по направлению 38.03.01-Экономика. 

Дисциплина (модуль) «Методы исследований организаций и организа-

ционное консультирование» основывается на знаниях, полученных в ходе 

изучения  студентами курсов «Микроэкономика»,  «Статистика», «Экономи-

ка фирмы», «Экономические ресурсы организации», «Экономика труда». 

Изучение дисциплины (модуля) «Методы исследований организаций и 

организационное консультирование» обеспечивает необходимый инструмен-

тарий для изучения экономических и финансовых дисциплин, входящих в 

ООП бакалавра. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины (модуля)  

«Методы исследований организаций и организационное 

консультирование» 

В результате освоения дисциплины «Методы исследований организа-

ций и организационное консультирование» обучающийся должен обладать 

следующие компетенциями: 

- способность использовать основы экономических знаний  в различных 

сферах деятельности (ОК- 3); 

- способность к  самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

-  способность на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты 

(ПК-4); 

- способность, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собирать необходимые данные, анализировать их и готовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7). 
 
В результате изучения дисциплины (модуля) «Методы исследований 

организаций и организационное консультирование» студенты должны: 

Знать:  
- основы управленческого консультирования в организации; 

- основные методы исследования организационных процессов; 

- основные этапы и методы исследования бизнес-процессов; 

- основы моделирования экономических процессов. 



 

Уметь: 

- самостоятельно планировать проведение исследований по анализу ре-

зультатов деятельности предприятия,  

 

 

- выбирать оптимальные методики и инструменты для исследований,  

- рационально определять условия и диапазон исследований, проводить 

обработку полученных результатов и делать научно обоснованные выводы.  

Владеть: 

- основными понятиями организационного исследовании; 

- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями и работы с 

нормативно-справочной литературой а области системы организации, нор-

мирования и оплаты труда; 

- эконометрическими методами в организационном исследовании. 

 



4. Структура и содержание дисциплины (модуля)  

«Методы исследований организаций и организационное  

консультирование» 

4.1.Содержание дисциплины 

№

 

п/

п 

Раздел дисциплины 

Тема лекции и вопросы 

 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а
 

Виды учебной работы, 

включая самостоя-

тельную работу сту-

дентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

теку-

щего* 

кон-

троля 

успе-

ваемо-

сти (по 

срокам 

теку-

щих 

атте-

стаций 

в семе-

стре)  

ЛК ПЗ ЛР СР

С 

1.  

ЛЕКЦИЯ 1. ТЕМА «Основные направле-

ния исследований организаций»  

1. Основы научного метода. Индуктивный 

и дедуктивный подходы. Количественный 

или качественный подходы. Прикладной 

или теоретический подходы  

2. Этика исследований 

3. Исследования организационной культу-

ры 

4. Исследования бизнес-процессов, иссле-

дования лидерства, исследования психо-

логического климата* 

5 1,2 2 2   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

Вход

ная 

кон-

троль

ная 

рабо-

та 

Кон-

троль

ная 

рабо-

та №1 

2.  

ЛЕКЦИЯ 2 .ТЕМА «Специфика организа-

ционных исследований - академические, 

маркетинговые и консалтинговые иссле-

дования»  

1. Исследования в традиции «научного 

управления Тейлора», исследования в тра-

диции «доктрины человеческих отноше-

ний Мэйо»  

2. Специфика академических исследова-

ний. Раскрытие механизмов как основной 

принцип академических исследований 

3. Маркетинговые и прикладные исследо-

вания. Исследовательские приемы 

McKinsey  

4. Черты менеджера исследовательского 

типа. Карьера в консалтинге* 

5 3,4 2 2   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

3.  ЛЕКЦИЯ 3. ТЕМА «Методология иссле- 5 5,6 2 2   



дования управленческих ситуаций»  

1. Управленческие и проблемные ситуа-

ции. Временные характеристики ситуаций. 

2. Подходы к исследованию. Формулиров-

ка и задание ограничений в исследованиях 

3. Этапы работы с фактами в процессе ис-

следования 

4. Результаты исследований в менеджмен-

те* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

4.  

ЛЕКЦИЯ 4. ТЕМА «Формально-

логические методы исследования ситуа-

ций»  

1. Методы классификации. Методы обоб-

щения и типологии 

2. Индуктивные и дедуктивные методы 

исследования. Конструирование понятий. 

3. Аргументация 

4. Правила проведения формально-

логических исследований* 

5 7,8 2 2   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кон-

троль

ная 

рабо-

та №2 

 

 

 
5.  

ЛЕКЦИЯ 5. ТЕМА «Общенаучные мето-

ды исследования ситуаций»  

1. Метод наблюдения  

2. Моделирование экономических процес-

сов. Имитационное моделирование 

3. Методы аппроксимации, интерполяции 

и экстраполяции 

4. Эконометрические методы и модели 

5. Научные эксперименты* 

5 9,10 2 2   

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

6.  ЛЕКЦИЯ 6. ТЕМА «Социологические ис-

следования систем управления»   

1. Сущность понятий и терминов, упот-

ребляемых в процессе социологического 

исследования 

2. Виды социологических исследований, 

используемых в изучении систем управле-

ния. Цели социологических исследований 

3. Структура процесса социологического 

исследования. Методы социологических 

исследований. Виды и классификация со-

циологических исследований систем 

управления  

4. Процедуры и организация социологиче-

ского исследования систем управления*  

5 11,12 2 2   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

7.  ЛЕКЦИЯ 7. ТЕМА «Особые методы ис-

следования систем управления»  

5 13.14 2 2   

 

 

 



1. Структуризация специфических мето-

дов исследования систем управления 

2. Методы экспертных оценок, применяе-

мые при исследовании систем управления 

(мозговая атака, сценариев, дерева целей, 

морфологические методы, SWOT-анализ, 

SMART-анализ, SPAISE-анализ, Дельфи, 

деловая игра) 

3. Методы, обеспечивающие изучение 

функционирования системы управления 

(сетевой метод, имитационное динамиче-

ское моделирование, графические, систе-

матизированного поиска, исследования по 

документам, тестирования, анализа стати-

стических данных) 

4. Методы, сопутствующие исследованию 

систем управления (исследование инфор-

мационных потоков, активизации техно-

логии творчества, глубокого погружения в 

проблему, моделирования ситуации, сис-

тематизации фактов, интуитивного поис-

ка)* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кон-

троль

ная 

рабо-

та №3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.  ЛЕКЦИЯ 8. ТЕМА «Планирование и орга-

низация исследования ситуаций» 

1. Комплексные, локальные, функцио-

нальные, многофункциональные, междис-

циплинарные исследования 

2. Составление программы исследования. 

Технологии исследования. План исследо-

вательских работ 

3. Анализ кадрового обеспечения прово-

димого исследования 

4. Работа с информацией при проведении 

исследований* 

5 15,16 2 2   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

9.  ЛЕКЦИЯ 9. ТЕМА «Оценка результатов 

исследования и диагностика ситуаций»  

1. Методы диагностики объектов исследо-

вания 

2. Фактологическое обеспечение исследо-

вания* 

3. Принципы и методы работы с фактами  

4. Принципы оценивания. Критерии оце-

нок 

5 17 1 1   

 

 

 

 

6 

 Итого:   17 17 - 38 за-

чет 



4.2. Содержание практических занятий 

№ 

№ лекции 

из рабо-

чей про-

граммы 

Наименование практического 

занятия 

Количе-

ство ча-

сов 

Рекомендуемая 

литература и 

методические 

разработки (№ 

источника из 

списка литера-

туры) 

1.  № 1 «Основные направления иссле-

дований организаций»  

2 №№ 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 11 

2.  

№ 2 «Специфика организационных 

исследований - академические, 

маркетинговые и консалтинго-

вые исследования»  

2 №№ 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 

3.  
№ 3 «Методология исследования 

управленческих ситуаций»  

2 №№ 1, 8, 10 

4.  
№ 4 «Формально-логические мето-

ды исследования ситуаций»  

2 №№ 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 

5.  

№ 5 «Общенаучные методы иссле-

дования ситуаций»  

 

2 №№ 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 

6.  
№ 6 «Социологические исследования 

систем управления»  

2 №№ 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 

7.  
№ 7 «Особые методы исследования 

систем управления» 

2 №№ 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 

8.  
№ 8 «Планирование и организация 

исследования ситуаций» 

2 №№ 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 

9.  
№ 9 «Оценка результатов исследо-

вания и диагностика ситуаций» 

1 №№ 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 

Итого: 17  
 



4.3. Тематика для самостоятельной работы студента 

№ 

п/

п 

Тематика по содержанию дисциплины, вы-

деленная для самостоятельного изучения 

Кол-во 

часов 

из со-

дер-

жания 

дисци-

плины 

Рекомендуе-

мая литера-

тура и источ-

ники инфор-

мации 

Формы кон-

троля СРС 

1 2 3 4 5 

1.  «Основные направления исследований 

организаций»  

Исследования бизнес-процессов, ис-

следования лидерства, исследования 

психологического климата 

4 №№ 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 11 

ПЗ,  

Контрольная 

работа № 1 

2.  «Специфика организационных иссле-

дований - академические, маркетин-

говые и консалтинговые исследова-

ния»  

Черты менеджера исследовательского 

типа. Карьера в консалтинге 

4 №№ 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 

ПЗ,  

Контрольная 

работа № 1 

3.  «Методология исследования управ-

ленческих ситуаций»  

Результаты исследований в менедж-

менте 

4 №№ 1, 8, 10 ПЗ,  

Контрольная 

работа № 1 

реферат 

4.  «Формально-логические методы ис-

следования ситуаций»  

Правила проведения формально-

логических исследований 

4 №№ 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 

ПЗ,  

Контрольная 

работа № 2 

5.  «Общенаучные методы исследования 

ситуаций»  

Научные эксперименты 

4 №№ 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 

ПЗ,  

Контрольная 

работа № 2,  

реферат 
6.  «Социологические исследования сис-

тем управления». Процедуры и орга-

низация социологического исследо-

вания систем управления 

4 №№ 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 

ПЗ,  

Контрольная 

работа № 2 

7.  «Особые методы исследования сис-

тем управления»  

Методы, сопутствующие исследова-

нию систем управления (исследова-

ние информационных потоков, акти-

визации технологии творчества, глу-

бокого погружения в проблему, мо-

делирования ситуации, систематиза-

ции фактов, интуитивного поиска) 

4 №№ 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 

ПЗ,  

Контрольная 

работа №3 



№ 

п/

п 

Тематика по содержанию дисциплины, вы-

деленная для самостоятельного изучения 

Кол-во 

часов 

из со-

дер-

жания 

дисци-

плины 

Рекомендуе-

мая литера-

тура и источ-

ники инфор-

мации 

Формы кон-

троля СРС 

8.  «Планирование и организация иссле-

дования ситуаций» 

Работа с информацией при проведе-

нии исследований 

4 №№ 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 

ПЗ,  

Контрольная 

работа № 3 

9.  «Оценка результатов исследования и 

диагностика ситуаций»  

Фактологическое обеспечение иссле-

дования 

6 №№ 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 

ПЗ,  

Контрольная 

работа № 3 

ИТОГО 38   
 



5. Образовательные технологии 

На протяжении изучения всего курса необходимо уделять особое вни-

мание установлению межпредметных связей, демонстрации возможности 

применения полученных знаний в практической деятельности. В целом, сле-

дует стремиться к широкому использованию прогрессивных, эффективных и 

инновационных методов, таких как: 

ГРУППОВАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ – форма обучения, позволяющая 

обучающимся эффективно взаимодействовать в микрогруппах при формиро-

вании и закреплении знаний. 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МЕТОД ОБУЧЕНИЯ – метод обучения, 

обеспечивающий возможность организации поисковой деятельности обучае-

мых по решению новых для них проблем, в процессе которой осуществляет-

ся овладение обучаемыми методами научного познания и развитие творче-

ской деятельностию. 

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД – это подход, акцентирующий 

внимание на результатах образования, причём в качестве результата рас-

сматривается не сумма усвоенной информации, а способность человека дей-

ствовать в различных проблемных ситуациях. Тип (набор) этих ситуаций за-

висит от типа (специфики) образовательного учреждения, для профессио-

нальных образовательных учреждений - от видов деятельности определяе-

мых стандартом специальности будущих специалистов. (Д.А. Иванов, К.Г. 

Митрофанов, О.В. Соколова. Компетентностный подход в образовании. Про-

блемы, понятия, инструментарий. Учебно-методическое пособие. - Омск, 

2003. С. 33) 

ЛИЧНОСТН0-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ –  это такое обуче-

ние, где во главу угла ставится личность обучаемого, ее самобытность, само-

ценность, субъектный опыт каждого сначала раскрывается, а затем согласо-

вывается с содержанием образования.  

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД – подход к обучению, позво-

ляющий научить студентов самостоятельно «добывать» знания из разных об-

ластей, группировать их и концентрировать в контексте конкретной решае-

мой задачи.  

МЕТОД РЕЙТИНГА – определение оценки деятельности личности или 

события. В последние годы начинает использоваться как метод контроля и 

оценки в учебно-воспитательном процессе.  

МОДУЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ – организация образовательного процесса, 

при котором учебная информация разделяется на модули (относительно за-

конченные и самостоятельные единицы, части информации). Совокупность 

нескольких модулей позволяет раскрывать содержание определённой учеб-

ной темы или даже всей учебной дисциплины. Модули могут быть целевыми 

(содержат сведения о новых явлениях, фактах), информационными (материа-

лы учебника, книги), операционными (практические упражнения и задания). 

М.о. способствует активизации самостоятельной учебной и практической 

деятельности учащихся.  



ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД – подход к обуче-

нию, позволяющий сфокусировать внимание студентов на анализе и разре-

шении какой-либо конкретной проблемной ситуации, что становится отправ-

ной точкой в процессе обучения.  

РАЗВИВАЮЩЕЕ ОБУЧЕНИЕ – ориентация учебного процесса на по-

тенциальные возможности человека и на их реализацию. В концепции разви-

вающего обучения учащийся рассматривается не как объект обучающих воз-

действий учителя, а как самоизменяющийся субъект учения.  
 



 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

вопросов контрольной работы по проверке входных знаний студентов 

 
 

1.Понятие, виды и основные элементы научного исследования  

2. Взаимодействие исследователя и менеджера в организации: формы, на-

правления, проблемы  

3. Аналитическая компетентность менеджера  

4. Понятие и общая характеристика системы управления  

5. Основные подходы к исследованию систем управления: сравнительный 

анализ  

6. Принципы междисциплинарного исследования систем управления  

7. Понятие стратегии и программы научного исследования  
 

Контрольная работа №1 
1. Основы научного метода. Индуктивный и дедуктивный подходы. Ко-

личественный или качественный подходы. Прикладной или теоретиче-

ский подходы  

2. Этика исследований 

3. Исследования организационной культуры 

4. Исследования бизнес-процессов, исследования лидерства, исследова-

ния психологического климата 

5. Исследования в традиции «научного управления Тейлора», исследова-

ния в традиции «доктрины человеческих отношений Мэйо»  

6. Специфика академических исследований. Раскрытие механизмов как 

основной принцип академических исследований 

7. Маркетинговые и прикладные исследования. Исследовательские прие-

мы McKinsey  

8. Черты менеджера исследовательского типа. Карьера в консалтинге 

9. Управленческие и проблемные ситуации. Временные характеристики 

ситуаций  

10. Подходы к исследованию. Формулировка и задание ограничений в ис-

следованиях 

11. Этапы работы с фактами в процессе исследования 

12. Результаты исследований в менеджменте 

 

Контрольная работа № 2 

1. Методы классификации. Методы обобщения и типологии 

2. Индуктивные и дедуктивные методы исследования. Конструирование 

понятий.  

3. Аргументация 



4. Правила проведения формально-логических исследований 

5. Метод наблюдения  

6. Моделирование экономических процессов. Имитационное моделиро-

вание 

7. Методы аппроксимации, интерполяции и экстраполяции 

8. Эконометрические методы и модели 

9. Научные эксперименты 

10. Сущность понятий и терминов, употребляемых в процессе социологи-

ческого исследования 

11. Виды социологических исследований, используемых в изучении сис-

тем управления. Цели социологических исследований  

12. Структура процесса социологического исследования. Методы социоло-

гических исследований. Виды и классификация социологических ис-

следований систем управления  

13. Процедуры и организация социологического исследования систем 

управления 

 

Контрольная работа №3 

1. Структуризация специфических методов исследования систем управ-

ления 

2. Методы экспертных оценок, применяемые при исследовании систем 

управления (мозговая атака, сценариев, дерева целей, морфологические 

методы, SWOT-анализ, SMART-анализ, SPAISE-анализ, Дельфи, дело-

вая игра) 

3. Методы, обеспечивающие изучение функционирования системы 

управления (сетевой метод, имитационное динамическое моделирова-

ние, графические, систематизированного поиска, исследования по до-

кументам, тестирования, анализа статистических данных) 

4. Методы, сопутствующие исследованию систем управления (исследо-

вание информационных потоков, активизации технологии творчества, 

глубокого погружения в проблему, моделирования ситуации, система-

тизации фактов, интуитивного поиска) 

5. Комплексные, локальные, функциональные, многофункциональные, 

междисциплинарные исследования 

6. Составление программы исследования. Технологии исследования. 

План исследовательских работ 

7. Анализ кадрового обеспечения проводимого исследования 

8. Работа с информацией при проведении исследований 

9. Методы диагностики объектов исследования 

10. Фактологическое обеспечение исследования* 

11. Принципы и методы работы с фактами  

12. Принципы оценивания. Критерии оценок 

 

 
Перечень вопросов к зачету 



1. Основы научного метода. Индуктивный и дедуктивный подходы. Ко-

личественный или качественный подходы. Прикладной или теоретиче-

ский подходы  

2. Этика исследований 

3. Исследования организационной культуры 

4. Исследования бизнес-процессов, исследования лидерства, исследова-

ния психологического климата 

5. Исследования в традиции «научного управления Тейлора», исследова-

ния в традиции «доктрины человеческих отношений Мэйо»  

6. Специфика академических исследований. Раскрытие механизмов как 

основной принцип академических исследований 

7. Маркетинговые и прикладные исследования. Исследовательские прие-

мы McKinsey  

8. Черты менеджера исследовательского типа. Карьера в консалтинге 

9. Управленческие и проблемные ситуации. Временные характеристики 

ситуаций  

10. Подходы к исследованию. Формулировка и задание ограничений в ис-

следованиях 

11. Этапы работы с фактами в процессе исследования 

12. Результаты исследований в менеджменте 

13. Методы классификации. Методы обобщения и типологии 

14. Индуктивные и дедуктивные методы исследования. Конструирование 

понятий.  

15. Аргументация 

16. Правила проведения формально-логических исследований 

17. Метод наблюдения  

18. Моделирование экономических процессов. Имитационное моделиро-

вание 

19. Методы аппроксимации, интерполяции и экстраполяции 

20. Эконометрические методы и модели 

21. Научные эксперименты 

22. Сущность понятий и терминов, употребляемых в процессе социологи-

ческого исследования 

23. Виды социологических исследований, используемых в изучении сис-

тем управления. Цели социологических исследований  

24. Структура процесса социологического исследования. Методы социоло-

гических исследований. Виды и классификация социологических ис-

следований систем управления  

25. Процедуры и организация социологического исследования систем 

управления 

26. Структуризация специфических методов исследования систем управ-

ления 

27. Методы экспертных оценок, применяемые при исследовании систем 

управления (мозговая атака, сценариев, дерева целей, морфологические 



методы, SWOT-анализ, SMART-анализ, SPAISE-анализ, Дельфи, дело-

вая игра) 

28. Методы, обеспечивающие изучение функционирования системы 

управления (сетевой метод, имитационное динамическое моделирова-

ние, графические, систематизированного поиска, исследования по до-

кументам, тестирования, анализа статистических данных) 

29. Методы, сопутствующие исследованию систем управления (исследо-

вание информационных потоков, активизации технологии творчества, 

глубокого погружения в проблему, моделирования ситуации, система-

тизации фактов, интуитивного поиска) 

30. Комплексные, локальные, функциональные, многофункциональные, 

междисциплинарные исследования 

31. Составление программы исследования. Технологии исследования. 

План исследовательских работ 

32. Анализ кадрового обеспечения проводимого исследования 

33. Работа с информацией при проведении исследований 

34. Методы диагностики объектов исследования 

35. Фактологическое обеспечение исследования* 

36. Принципы и методы работы с фактами  

37. Принципы оценивания. Критерии оценок 

 

Вопросы для проверки остаточных знаний 
 

1. Понятие, виды и основные элементы научного исследования  

2. Взаимодействие исследователя и менеджера в организации: формы, на-

правления, проблемы  

3. Аналитическая компетентность менеджера  

4. Понятие и общая характеристика системы управления  

5. Основные подходы к исследованию систем управления: сравнительный 

анализ  

6. Принципы междисциплинарного исследования систем управления  

7. Понятие стратегии и программы научного исследования  

 



7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 дисциплины (модуля) 
  

Рекомендуемая литература и источники информации 

 
 

№ 

Виды 

занятий 

(лк, пз, 

лб, срс, 

ирс) 

Комплект необходимой учеб-

ной литературы по дисципли-

нам (наименование учебника, 

учебного пособия, конспект, 

лек., учебно-методич. литера-

туры) 

 

Автор 

 

Издат. и год 

издания 

Кол-во по-

собий, 

учебников и 

прочей ли-

тературы 

в 

библ 

на 

каф. 

а) ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1.  ЛК, 

ПЗ, СРС 
Исследование систем 

управления: Учебное по-

собие. 2-е изд. 

Мишин М. М.: Юнити–

Дана, 2008 

7 - 

2.  ЛК, 

ПЗ, СРС 
Исследование систем 

управления. 2-е изд. 

Игнатьева А. 

В., Максим-

цов М. М. 

М.: Юнити–

Дана, 2008 

4 - 

3.  ЛК, 

ПЗ, СРС 
Исследование систем 

управления: Учебное по-

собие. 

Фрейдина 

Е.В. 

М.: Омега-

Л, 2008. 

4 - 

4.  ЛК, 

ПЗ, СРС 
Лекции по методологии 

социологического иссле-

дования. 

Батыгин Г.С. М., 2009 4 - 

5.  ЛК, 

ПЗ, СРС 
Методы социологическо-

го исследования 

Девятко И.Ф. М., 2008 4 - 

6.  ЛК, 

ПЗ, СРС 
Исследование систем 

управления. Учеб-ное по-

собие для 

ВУЗов 

Глущенко 

В.Г., Глущен-

ко И.И. 

 

М.: Изда-

тельство: 

Крылья, 

2009. 

3 - 

7.  ЛК, 

ПЗ, СРС 
Исследование систем 

управления 

Мельников 

В.П. 

М.: Изда-

тельство: 

Академия, 

2009. 

4 - 

8.  ЛК, 

ПЗ, СРС 
Исследование систем 

управления 

Коротков 

Э.М. 

М.: Изда-

тельско-

Консалтин-

говое Пред-

приятие 

«ДеКА», 

2009 

4 - 

б) ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

9.  ЛК, 

ПЗ, СРС 
 

Метод McKinsey 

Расиел, Итан   

Изд-во: 

1 - 



Альпина 

Бизнес 

Букс, 2008.  
10.  ЛК, 

ПЗ, СРС 
Социологический метод Хеллевик О. М.: Изд-во 

«Весь Мир» 

2009. 

1 - 

11.  ЛК, 

ПЗ, СРС 
Диагностика и изменение 

организационной культу-

ры 

Пер. с 

англ./Под 

ред. И.В. Ан-

дреевой 

СПб., 2009. 1 - 

в) ИНТЕРНЕТ - РЕСУРСЫ 

 

12 

ЛК, 

ПЗ, СРС 
http://www.ecsocman.edu.r

u – Федеральный образо-

вательный портал – ЭКО-

НОМИКА, СОЦИОЛО-

ГИЯ, МЕНЕДЖМЕНТ – 

учебные материалы 

    

 

 

http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/


8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

МТО включает в себя:

- библиотечный фонд (учебная, учебно-методическая, справочная эко-

номическая литература, экономическая научная и деловая периодика);

- компьютеризированные рабочие места для обучаемых с доступом в

сеть Интернет;

- аудитории, оборудованные проекционной техникой.
В Кизлярском филиале ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный 

технический университет» имеются аудитории, оборудованные 

интерактивными, мультимедийными досками, проекторами, что позволяет 

читать лекции в формате презентаций, разработанных с помощью 

пакета прикладных программ MS Power Point, использовать 

наглядные, иллюстрированные материалы, обширную информацию в 

табличной и графической формах, а также электронные ресурсы сети 

Интернет.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с

учетом рекомендаций и ООП ВПО по направлению и профилю подготовки

38.03.01 – «Экономика предприятий и организаций»

Рецензент от выпускающей кафедры 

____________________________________________________________

подпись,                                                ФИО, должность



Дополнения и изменения в рабочей программе на 20___/20___ учебный год

В рабочую программу вносятся следующие изменения:

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Программа одобрена на   заседании выпускающей заседании
выпускающей кафедры от 10 марта 2020 года, протокол №
7.

Зав. выпускающей кафедрой по данному профилю

_____________ З.А. Яралиева  , к.т.н., ст.преп.
подпись                                ( И.О.Ф, уч. степ , звание)

Согласовано:
Директор, председатель совета филиала ДГТУ в г. Кизляре

________________   Р.Ш. Казумов  к.т.н., доцент
( И.О.Ф, уч. степ , звание)


